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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

Протокол № 9 

заседания Ученого совета по заочному голосованию 

от 15 октября 2020 г. 

 

Всего членов совета – 27 

Принимали участие в голосовании – 27 

 

Председатель Ученого совета – Елькин С.В. 

Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рекомендации к присвоению ученого звания.  

2.  О рекомендации претендентов на Премию имени Н.В. Багрова «За научные 

достижения» для сотрудников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» из числа научно-

педагогических работников старше 35 лет; для молодых ученых; для обучающихся.   

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

О рекомендации к присвоению ученого звания.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО                                             

«КФУ им. В.И. Вернадского» о присвоении ученого звания доцента по научной 

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством                                      

Стахно Наталье Дмитриевне, доценту кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности факультета географии, геоэкологии и туризма. 

Результаты голосования: 

«За» - 27. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 
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ВТОРОЙ ВОПРОС. 

О рекомендации претендентов на Премию имени Н.В. Багрова «За научные 

достижения» для сотрудников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» из числа 

научно-педагогических работников старше 35 лет; для молодых ученых; для 

обучающихся.   

 

Претенденты на соискание Премии Н.В. Багрова для сотрудников из числа НПР КФУ старше 

35 лет: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Тема 

Гришковец 

Владимир 

Иванович 

Профессор 

кафедры общей и 

физической химии 

Цикл работ «Тритерпеновые 

гликозиды растений и их комплексы 

с биологически активными 

веществами и лекарственными 

препаратами» 

Романько Олег 

Валентинович 

Профессор 

кафедры истории 

России 

Цикл избранных монографий, 

посвященных военно-политическим 

проблемам в период Второй мировой 

и месту Крыма в этих событиях 

 

Претенденты на соискание Премии Н.В. Багрова для молодых ученых: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Тема 

Калинчук 

Ирина 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

географии, 

океанологии и 

ландшафтоведения 

Цикл работ «Ландшафтное 

планирование как инструмент 

устойчивого развития Республики 

Крым» 

Струнский 

Александр 

Дмитриевич 

Ассистент кафедры 

истории и теории 

государства и 

права 

Цикл работ «Толкование права в 

западной правовой традиции» 

 

Претенденты на соискание Премии Н.В. Багрова для обучающихся: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Тема 

Никифорова 

Александра 

Александровна  

Аспирант 

факультета 

географии, 

геоэкологии и 

туризма 

Цикл работ «Реликтовые эндемики 

флоры Крыма как индикаторы 

состояния окружающей среды и 

источник информации для 

ландшафтных палеореконструкций» 

Португальская 

Арина 

Андреевна 

Магистр 2 курса 

факультета 

психологии 

Цикл публикаций «Разработка 

онлайн-курса по дисциплине 

«Операционные системы»» 
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Результаты заочного голосования: 

Гришковец Владимир Иванович / Романько Олег Валентинович: «За» - 12/15, «Против» - 

нет, «Воздержались» - нет. 

Калинчук Ирина Васильевна / Струнский Александр Дмитриевич: «За» - 23/4, , «Против» - 

нет, «Воздержались» - нет. 

Никифорова Александра Александровна / Португальская Арина Андреевна: «За» -  25/2, 

«Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на соискание Премии Н.В. Багрова «За научные 

достижения» следующих претендентов: 

• в номинации для сотрудников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» из числа 

научно-педагогических работников старше 35 лет - РОМАНЬКО Олега 

Валентиновича, профессора кафедры истории России;  

• в номинации для молодых ученых - КАЛИНЧУК Ирину Васильевну, старшего 

преподавателя кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения; 

• в номинации для обучающихся –  НИКИФОРОВУ Александру Александровну, 

аспиранта факультета географии, геоэкологии и туризма. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 

 

 


